
 
Условия благотворительной программы по поддержке  

Национального парка «Земля леопарда» 
 

Цель благотворительной программы по поддержке Национального парка «Земля 
леопарда» (далее – Программа) – поддержка и создание условий по сохранению популяции 
дальневосточного леопарда. Оператором Программы является благотворительный фонд 
«Социальная ответственность». 

Участниками Программы являются держатели международной банковской карты         
Visa «Леопардесса Бэри», выпущенной Банком ГПБ (АО) (далее – Карта). 

 
В рамках Программы Банк ГПБ (АО) осуществляет отчисления в благотворительный 

фонд «Социальная ответственность» (далее – Благотворительные отчисления), которые в  
соответствии Федеральным Законом о благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях от 11 августа 1995 года №135-ФЗ будут перечисляться на содержание  
леопардессы Бэри, обитающей в Национальном парке «Земля леопарда». 
 

Благотворительные отчисления осуществляются в течение каждого квартала в размере 
1% от всех сумм операций оплаты, совершенных держателем Карты в торгово-сервисной сети и 
сети Интернет. Благотворительные отчисления осуществляются за счет собственных средств 
Банка ГПБ (АО).  
 

При расчёте благотворительных отчислений учитываются все операции оплаты товаров 
(работ / услуг), совершенные держателем с использованием Карты / реквизитов Карты в 
торгово-сервисной сети и сети Интернет.  

При расчёте благотворительных отчислений не учитываются следующие операции, 
совершаемые с использованием Карты / реквизитов Карты: 

 получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи 
наличных; 

 пополнение счета Карты внесением наличных денежных средств или безналичным 
перечислением; 

 погашение задолженности по кредиту со счета Карты; 

 перевод денежных средств; 

 получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде Российской Федерации; 

 при наличии у операции признака «Quasi-cash»: покупка дорожных чеков и 
лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в банковских организациях, а также 
совершение операций в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том 
числе через Интернет; 

 при оплате товаров (работ / услуг) с использованием Карты / реквизитов Карты 
через автоматические устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы), систему 
«Телекард» и автоматизированную систему «Домашний Банк». 

 

 Срок действия настоящей Программы для держателя Карты равен сроку окончания 
действия Карты. С момента выпуска Карты и начала проведения операций по ней держатель 
Карты подтверждает свое согласие с условиями настоящей Программы. 


